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Пред став лен ная ра бо та по свя ще на ана ли зу внеш ней по ли ти ки Япо нии на 
ру бе же XIX—XX вв. На ос но ве при вле че ния на уч ных ра бот на рус ском и ан
глий ском язы ках, а так же ар хив ных пер во ис точ ни ков, ав тор рас смат ри ва
ет про цесс вклю че ния Япо нии в ре гио наль ные меж ду на род ные от но ше ния 
во вто рой по ло вине XIX сто ле тия, ста нов ле ние мор ской и кон ти нен таль
ной по ли ти ки Токио, ме ро прия тия япон ско го пра ви тель ст ва, на прав лен
ные на пре вра ще ние стра ны в пол но прав но го субъ ек та меж ду на род ных 
от но ше ний в АзиатскоТихоокеанском ре гионе (при сое ди не ние ар хи пе ла
га Рюкю, Фор мо зы (о. Тай вань), Пес ка дор ских ост ро вов). В статье от ме ча
ет ся, что с мо мен та вклю че ния Япо нии в меж ду на род ные про цес сы целью 
япон ской внеш ней по ли ти ки ста но вит ся пре вра ще ние стра ны в силь ную 
дер жа ву, дос ти же ние ста ту са ре гио наль но го ли де ра. По мне нию ав то ра, 
трёх сто рон нее вме ша тель ст во Рос сии, Фран ции и Гер ма нии в ус ло вия 
Симо но сек ско го мир но го до го во ра, ор га ни зо ван ное СанктПетербургом, 
вы ве ло на но вый уро вень раз но гла сия меж ду Япо нией и Рос сией по вопро
су до ми ни ро ва ния в Мань чжу рии и Корее, сде лав неиз беж ным во ен ное 
про ти во стоя ние меж ду дву мя стра на ми. В ра бо те ана ли зи ру ют ся ме ро
прия тия япон ско го пра ви тель ст ва по уве ли че нию и мо дер ни за ции во
ору жён ных сил, осу ще ст в ляв шие ся на про тя же нии 1881—1913 гг. Дела ет
ся вы вод, что вхо ж де ние Япо нии в чис ло ве ду щих ми ро вых дер жав по 
ито гам Русскояпонской вой ны и рас ши ре ние сфер влия ния на кон ти нен
те при ве ло к рос ту кон ку рен ции меж ду Япо нией с од ной сто ро ны и США 
и Вели ко бри та нией — с дру гой.
Ключевыеслова: Япо ния, Китай, Корея, Рос сия, япон ская кон ти нен таль
ная по ли ти ка, Симо но сек ский мир ный до го вор, трёх сто рон нее вме ша тель
ст во, Русскояпонская вой на, англояпонский союз, во ору жён ные силы, 
сфе ры ин те ре сов.
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The following article is devoted to the analysis of the Japan’s foreign policy at the 
turn of the nineteenth and twentieth centuries. Basing on the scientific works in 
Russian and English as well as the historical documents, the author analyses the 
process of involving Japan into the regional international relations in the second 
half of the nineteenth century, the formation of the Japanese maritime and 
continental policy, the activities of the Japanese government aimed at turning 
the country into a fullfledged subject of international relations in the Asia
Pacific region (annexation of the Ryukyu Islands, Formosa (Taiwan), Pescadores 
Islands). The article describes that from the moment Japan was included 
in the international relations, the goal of the Japanese foreign policy was to turn 
the country into a strong power as well as to achieve the status of a regional 
leader. The Triple Intervention of Russia, France and Germany in the terms 
of the Treaty of Shimonoseki, organized by St. Petersburg, brought disagreement 
between Japan and Russia on the issue of dominance in Manchuria and Korea 
to a new level, making military conflict between the two countries inevitable. 
The paper analyzes the activities of the Japanese government to increase and 
modernize the armed forces carried out during 1881—1913. It is concluded that 
Japan’s entry into the leading world powers as a result of the RussoJapanese War 
and the expansion of the spheres of influence on the continent led to increased 
competition between Japan on the one hand and the United States and Great 
Britain on the other hand.
Keywords: Japan, China, Korea, Russia, Japan’s continental policy, Shimonoseki 
Peace Treaty, Triple Intervention, RussoJapanese War, AngloJapanese Alliance, 
armed forces, spheres of interest.

Рубеж XIX—XX вв. стал вре ме нем на рас та ния про ти во ре чий меж ду ве ду
щи ми ми ро вы ми дер жа ва ми. На фоне соз да ния в Евро пе двух про ти во

бор ст вую щих военнополитических бло ков — Трой ст вен но го сою за (1882 г.) 
и Антан ты (1907 г.) — ста ла всё бо лее ак тив но вес тись под го тов ка к борь
бе за пе ре дел мира. В рас смат ри вае мый пе ри од от сут ст во ва ли дей ст вен
ные ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния меж ду на род ных от но ше ний [4, с. 13], од на ко 
про ти во стоя ние со юз ни чес ких коа ли ций и гон ка во ору же ний пока по зво
ля ли ве ду щим дер жа вам со хра нять хруп кое рав но ве сие в мире, не ска ты
ва ясь к боль шой войне. Дело ог ра ни чи ва лось ло каль ны ми кон флик та ми 
и ре гио наль ны ми столк но ве ния ми (Испаноамериканская вой на, Фашод
ский ин ци дент и т. д.). Рас ста нов ка сил на ми ро вой арене ме ня лась дос та
точ но ди на мич но изза су ще ст во вав ших про ти во ре чий меж ду ве ду щи ми 
дер жа ва ми и вклю че ния в меж го су дар ст вен ные про цес сы но вых ре гио нов 
и но вых субъ ек тов меж ду на род ных от но ше ний.
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Так, в кон це XIX в. всё бо лее за мет ную роль в ми ро вой по ли ти ке и на
чав шем ся со пер ни че ст ве за пе ре дел мира ста ла иг рать Вос точ ная Азия. 
В по след ней тре ти XIX сто ле тия здесь зая ви ла о себе Япо ния. Это неболь
шое го су дар ст во, встав шее по сле сво его «от кры тия» в 1850е гг. на рель
сы ин тен сив но го эко но ми чес ко го раз ви тия, ну ж да лось не толь ко в рын ках 
сбы та то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, но и в сырь е вых ис точ ни ках. 
С мо мен та вклю че ния Япо нии в меж ду на род ные про цес сы целью её вне
шней по ли ти ки ста но вит ся пре вра ще ние стра ны в силь ную дер жа ву, дости
же ние ста ту са ли де ра сре ди сво их ре гио наль ных со се дей [11, p. 156].

Пред став лен ная ра бо та пре сле ду ет цель про ана ли зи ро вать про цесс 
ста нов ле ния Япо нии в ка че ст ве кон ти нен таль ной дер жа вы и пол но прав
но го субъ ек та меж ду на род ных от но ше ний. Дан ная цель оп ре де ли ла 
сле дую щие за да чи: по ка зать внеш не по ли ти чес кие шаги япон ско го пра
ви тель ст ва на ка нуне и по сле Японокитайской вой ны 1894—1895 гг., на
прав лен ные на пре вра ще ние стра ны в силь ное ре гио наль ное го су дар ство; 
оха рак те ри зо вать ме ро прия тия Токио по уве ли че нию военноморских 
сил и их мо дер ни за ции; рас смот реть ос нов ные ито ги вхо ж де ния Япо нии 
в чис ло ко ло ни аль ных ми ро вых им пе рий с точ ки зре ния гео по ли ти чес кой 
об ста нов ки, сло жив шей ся в Вос точ ной Азии по сле за вер ше ния Русско
японской вой ны.

Выбор хро но ло ги чес ких ра мок ра бо ты обу слов лен сле дую щи ми при
чи на ми. 1894 г. стал по во рот ным мо мен том в деле реа ли за ции япон ским 
пра ви тель ст вом сво их бли жай ших и дол го сроч ных внеш не по ли ти чес ких 
за дач. До пер вой японокитайской вой ны (1894—1895 гг.). Япо ния толь
ко на би ра ла ав то ри тет и ещё не яв ля лась пол но прав ным ак то ром меж
го су дар ст вен ных от но ше ний и ми ро вой по ли ти ки. Одна ко по сле по бе
ды в войне с Кита ем Стра на вос хо дя ще го солн ца без ус лов но ста ла од ной 
из влия тель ных ре гио наль ных дер жав. Побе да в Русскояпонской войне 
и, как след ст вие, рас ши ре ние сфер ин те ре сов Япо нии в вос точ но ази ат
ском ре гионе оз на ме но ва ли со бой её пре вра ще ние в го су дар ст во ми ро
во го ран га.

С мо мен та на ча ла уча стия Япо нии в меж го су дар ст вен ных де лах во 
вто рой по ло вине XIX в. её внеш не по ли ти чес кая док три на в дол го сроч
ной пер спек ти ве была на це ле на на вклю че ние в вос точ но ази ат скую по
ли ти ку на пра вах пол но прав но го субъ ек та меж ду на род ных от но ше ний, 
пре вра ще ние из ост ров ной в кон ти нен таль ную дер жа ву, а так же «… уча
стие на равне с ними (за пад ны ми дер жа ва ми. — Ю. П.) в ог раб ле нии Китая» 
[5, с. 126].

Одна из пер вых по пы ток Япо нии до бить ся для себя при ви ле гий на ма
те ри ке за счёт Китая была пред при ня та в на ча ле 1870х гг. В ходе пред
ва ри тель но го об су ж де ния Японоцинского со гла ше ния о друж бе (Тянь
цзинь ский до го вор 1871 г.) япон ская сто ро на по пы та лась на вя зать Китаю 
до го вор, схо жий с теми, ко то рые уже были за клю че ны меж ду Пеки ном 
и за пад ны ми дер жа ва ми. Дру ги ми сло ва ми, речь шла о под пи са нии нерав
но прав но го со гла ше ния. Одна ко Пекин от ка зал ся пре дос та вить Япо нии 

Ю.С. Пестушко
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пра ва наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния по ус ло ви ям до го во ра, а пра во 
экс тер ри то ри аль но сти было при зна но на вза им ной ос но ве.

После дую щие внеш не по ли ти чес кие шаги Токио были бо лее ус пеш ны
ми. В 1872 г. япон ское пра ви тель ст во объ я ви ло Коро лев ст во Рюкю, на хо
див ше еся с 1609 г. в по ло же нии двой но го японокитайского вас са ли те та, 
тер ри то ри аль ной еди ни цей Япо нии. Девят на дца тый Ван Рюкю Сё Тай был 
при рав нен к япон ской ти ту ло ван ной зна ти. Посколь ку фор маль но ар хи
пе лаг попреж не му со хра нял вас саль ную за ви си мость от Китая, в 1874 г. 
япон ским пра ви тель ст вом была ор га ни зо ва на во ен ная экс пе ди ция на 
Фор мо зу (о. Тай вань), что бы до бить ся при зна ния Пеки ном прав Япо нии 
на ова Рюкю. Пово дом к ней по слу жил ин ци дент с убий ст вом ме ст ны
ми жи те ля ми по тер пев ших ко раб ле кру ше ние ры ба ков с Оки на вы [1, с. 35]. 
От круп но го во ен но го кон флик та Япо нию и Китай то гда спас ли два об
стоя тель ст ва — вме ша тель ст во Вели ко бри та нии и США и него тов ность 
самóй Япо нии к круп но мас штаб ным бое вым дей ст ви ям. По ито гам на
чав ших ся пе ре го во ров с ки тай ским пра ви тель ст вом Токио уда лось до
бить ся са мо го глав но го — офи ци аль но го при зна ния Пеки ном при сое ди
не ния ар хи пе ла га Рюкю к Япо нии  1.

Замет ной ди пло ма ти чес кой по бе дой Япо нии в реа ли за ции сво их 
внеш не по ли ти чес ких пла нов ста ло под пи са ние СанктПетербургского до
го во ра 1875 г., по ус ло ви ям ко то ро го она по лу чи ла от Рос сии о. Уруп и все 
ост ро ва Куриль ской гря ды к се ве ру от него. Таким об ра зом Стра на вос
хо дя ще го солн ца вклю чи ла в свои вла де ния ост ров ную гря ду про тя жён
но стью 1200 км с бо га ты ми про мы сло вы ми рай она ми. Для Токио так же 
су ще ст вен ным яв лял ся тот факт, что до го вор 1875 г. фак ти чес ки стал од
ним из пер вых меж ду на род ных со гла ше ний, ко то рое Япо ния за клю чи ла 
с за пад ной дер жа вой на рав ных ус ло ви ях.

Важ ным ша гом на пути реа ли за ции Япо нией пла нов по кон ти нен
таль ным за хва там ста ло под пи са ние в 1876 г. корейскояпонского до го
во ра о мире, ко то рый фор маль но ли к ви ди ро вал вас саль ную за ви си мость 
Кореи от Цин ско го Китая, а так же пре дос та вил Япо нии в Корее пра ва экс
тер ри то ри аль но сти и кон суль ской юрис дик ции. Кро ме того, Корея от кры
ла Япо нии пор ты для ве де ния тор гов ли и пре дос та ви ла япон ской сто роне 
пра во на зна чать туда сво их кон су лов [5, с. 128—129].

Все эти дей ст вия Токио пред став ля ли со бой пока лишь «про бу пера» 
в боль шой по ли ти ке. Даже без круп ных во ен ных кон флик тов это му ост
ров но му го су дар ст ву уда лось в 1870е гг. до бить ся рас ши ре ния сво их вла
де ний, а так же обо зна чить пе ред со се дя ми по АТР стрем ле ние к ре гио
наль но му ли дер ст ву.

Менее чем че рез два де ся ти ле тия «про ба пера» про гно зи руе мо пе
ре шла в «про бу меча», ко гда в своей внеш ней по ли ти ке Япо ния при сту
пи ла к реа ли за ции её кон ти нен таль ной со став ляю щей. В 1894—1895 гг. 

1 Дей ст ви тель ная ан нек сия Рюкю на ча лась несколь ко поз же — в 1879 г., ко гда ост
ро ва по лу чи ли ста тус япон ской пре фек ту ры Оки на ва. Пово дом к это му по слу жи
ла дань, ко то рую Коро лев ст во Рюкю на пра ви ло Цин ско му Китаю в 1875 г.

Внешняя политика Японии в 1894—1907 гг.: на пути превращения в континентальную державу
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раз вер ну лась вой на меж ду Япо нией и Цин ским Кита ем за ус та нов ле ние 
кон тро ля над Кореей. Фор маль но япон ская сто ро на дей ст во ва ла ис клю
чи тель но в ин те ре сах Корей ско го го су дар ст ва, во внут рен ние дела ко то
ро го яко бы «… от кры то и тай но вме ши ва ет ся Китай» [9, p. 11].

На са мом деле Корея пред став ля ла для япон ско го пра ви тель ства 
осо бый ин те рес с точ ки зре ния кон ти нен таль ной по ли ти ки. Овла де ние 
Корей ским по лу ост ро вом по зво ля ло Япо нии за кре пить ся на ма те ри ке, 
под го то вить плац дарм для даль ней шей экс пан сии в от но ше нии Китая, 
а в дол го сроч ной пер спек ти ве обес пе чить себе оп ре де лён ные пре иму
ще ст ва в со пер ни че ст ве с Рос сией, ко то рая во вто рой по ло вине XIX сто
ле тия пе ре шла к про ве де нию ак тив ной вос точ но ази ат ской по ли ти ки. 
Не слу чай но на ка нуне Японокитайской вой ны 1894—1895 гг. в япон ских 
по ли ти чес ких пам фле тах, под го тов лен ных офи ци аль ны ми ли ца ми и пар
ла мен та рия ми, в ка че ст ве од ной из при чин необ хо ди мо сти вме ша тель ст ва 
в ко рей ские дела и под чи не ния Кореи на зы ва лись по строй ка Сибир ской 
же лез ной до ро ги и гря ду щее уси ле ние по зи ций Рос сий ской им пе рии на 
бе ре гах Тихо го океа на [7, с. 34].

Усло вия Симо но сек ско го мир но го до го во ра, за вер шив ше го пер вую 
японокитайскую вой ну, — при зна ние Пеки ном са мо стоя тель но сти Кореи, 
пе ре да ча Япо нии Фор мо зы (о. Тай вань), ар хи пе ла га Пэн ху ле дао (Пес ка
дор ские ова) и Ляо дун ско го по лу ост ро ва — были вос при ня ты Гер ма
нией, Рос сией и Фран цией как уг ро за их вос точ но ази ат ским ин те ре сам. 
В 1895 г. по ини циа ти ве рос сий ской сто ро ны СанктПетербург, Париж 
и Бер лин вы ну ди ли Токио от ка зать ся от ан нек сии Ляо дун ско го по лу ост
ро ва в об мен на вы пла ту Пеки ном до пол ни тель ной кон три бу ции. Обра
ще ния трёх стран были сде ла ны в виде от дель ных за яв ле ний по слан ни ков 
Рос сии, Гер ма нии и Фран ции на встре че с за мес ти те лем ми ни ст ра ино
стран ных дел Япо нии Хая си Тада су [6, с. 57].

Поми мо вме ша тель ст ва в ито ги Японокитайской вой ны цар ское пра
ви тель ст во пред при ня ло ряд мер, на прав лен ных на уси ле ние рос сий
ских по зи ций на Даль нем Вос то ке. В 1895 г. СанктПетербург пре дос та
вил Китаю заём в 150 млн руб., а вслед за этим был под пи сан Мос ков ский 
русскокитайский до го вор 22 мая 1896 г., пре ду смат ри вав ший строи
тель ст во же лез ной до ро ги че рез Мань чжу рию с вы хо дом на Вла ди во
сток [2, с. 105—106]. Соглас но «Кон вен ции, за клю чён ной меж ду Рос сией 
и Кита ем 15 мар та ст. ст. 1898 года (о ПортАртуре) в Пекине», юж ная часть 
Ляо ду на была пе ре да на цар ско му пра ви тель ст ву в арен ду на 25 лет с воз
мож но стью про дле ния ука зан но го сро ка [2, с. 119—120].

Япон ский ис то рик Хидэ ми ти Ака ги от ме чал, что «се ме на кон флик та 
(Русскояпонской вой ны. — Ю. П.) были по сея ны трёх сто рон ним вме ша
тель ст вом» [цит. по: 3, с. 48]. С этим ут вер жде ни ем труд но не со гла сить
ся. По ини циа ти ве Рос сии Япо ния ли ши лась од но го из сво их глав ных тро
фе ев в войне с Кита ем — Ляо дун ско го по лу ост ро ва. Тот факт, что че рез 
три года цар ское пра ви тель ст во убе ди ло Пекин пе ре дать в арен ду Рос
сии пор ты Люй шунь (ПортАртур) и Далянь вань (Даль ний) с при ле гаю щей 
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ак ва то рией и су хо пут ным про стран ст вом, окон ча тель но «вы вел из себя» 
Токио. Имен но вы ше на зван ные ме ро прия тия СанктПетербурга ста ли 
сво его рода «точ кой невоз вра та», ко гда Рос сия и Япо ния «сбли зи лись до 
рас стоя ния вы стре ла из пис то ле та» [7, с. 8]. С это го мо мен та Япо ния, по
ощ ряе мая Вели ко бри та нией и США, на чи на ет вес ти под го тов ку к войне 
с Рос сией.

Уве рен но сти Токио при ба ви ло под пи са ние в 1902 г. англояпонского 
со юз но го до го во ра, ко то рый пре ду смат ри вал ней тра ли тет од ной из сто
рон в слу чае всту п ле ния дру гой до го ва ри ваю щей ся сто ро ны в вой ну 
с третьей дер жа вой. По ус ло ви ям до го во ра, если к вы сту пив шей про тив 
со юз ни ка дер жа ве при сое ди ня лось одно или несколь ко го су дарств, дру
гая до го ва ри ваю щая ся сто ро на обя зы ва лась ока зать ему во ен ную по
мощь [5, с. 163]. Дру ги ми сло ва ми, под пи са ние дан но го со гла ше ния ста ло 
для Токио га ран тией невме ша тель ст ва в русскояпонский кон фликт дру
гих го су дарств, так как лю бой по тен ци аль ный со юз ник Рос сии ав то ма ти
чес ки ока зы вал ся про тив ни ком Вели ко бри та нии.

Цар ское пра ви тель ст во не осо бен но опа са лось во ору жён но го кон
флик та с Япо нией. Рас чёт на лёг кую по бе ду и даль ней шее уси ле ние по
ли ти чес ких и эко но ми чес ких по зи ций Рос сий ской им пе рии в Вос точ ной 
Азии, а так же стрем ле ние ис поль зо вать вой ну для раз ре ше ния внут ри го
су дар ст вен но го кри зи са под толк ну ли СанктПетербург к во ен но му про
ти во стоя нию с япон ской сто ро ной. Одна ко ожи да ния А. М. Без обра зо ва, 
А. М. Аба зы, И. И. Ворон цо ва и дру гих сто рон ни ков «ма лень кой по бе до нос
ной вой ны» не оп рав да лись. Рос сия про иг ра ла вой ну и была вы ну ж де на 
пой ти на серь ёз ные тер ри то ри аль ные ус туп ки в поль зу Япо нии на Даль
нем Вос то ке.

Побе да в войне с Рос сией су ще ст вен но из ме ни ла со от но ше ние сил, су
ще ст во вав шее в вос точ но ази ат ском ре гионе до Русскояпонской вой ны. 
Япо ния пре вра ти лась в пол но прав но го субъ ек та меж ду на род ных от но ше
ний и во шла в чис ло ве ду щих ми ро вых дер жав того вре ме ни. Изме не ние 
ста ту са Япо нии было под твер жде но воз ве де ни ем ино стран ных по слан
ни ков в этой стране в ранг по слов в те че ние 1905—1908 гг., а так же пе
ре смот ром под пи сан ных ра нее тор го вых до го во ров с ев ро пей ски ми дер
жа ва ми, за мет но ог ра ни чи вав ших та мо жен ный су ве ре ни тет япон ско го 
го су дар ст ва.

По сло вам Р. Р. Розе на, от ныне япон цы были при зна ны 2 «… во всех от но
ше ни ях дос той ны ми стать на равне с на ро да ми бе лой расы» [АВПРИ. Ф. 150. 
Оп. 493. Д. 1443. Л. 5]. Одна ко куда бо лее точ ным пред став ля ет ся вы ска
зы ва ние М. Х. Часо во го: «эк за ме ны, вы дер жан ные Япо нией в 1894—1895 гг. 
и ещё бо лее в 1904—1905 гг… дви ну ли (япон ский на род. — Ю. П.) к сме лым 
по пыт кам ру ко во дить стрем ле ния ми и по ли ти чес ки ми на де ж да ми ази
ат ских на ро дов на свер же ние с Азии ев ро пей ско го ига» [8, с. 21]. С ана ло
гич ных по зи ций по сле во ен ную Япо нию и япон цев оце ни вал рос сий ский 

2 Соеди нён ны ми Шта та ми.
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по сол в Токио Г. П. Бах ме тев: «Послед няя вой на вскру жи ла япон цам го ло
ву, они во об ра жа ют, что им од ним долж но быть пре дос тав ле но пра во во
дво ре ния по ряд ка в Китае» [ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 3. Л. 3]. Бли жай шее бу
ду щее под твер ди ло на це лен ность Япо нии на кон ку рен цию с ве ду щи ми 
ми ро вы ми дер жа ва ми в Вос точ ной Азии и про дол же ние борь бы за ре
гио наль ное ли дер ст во.

Если по ус ло ви ям Симо но сек ско го мир но го до го во ра Япо ния до би лась 
от Китая от ка за от его сю зе рен ных прав на Корею, то по ус ло ви ям ст. 2 
Порт смут ско го мир но го до го во ра Токио обес пе чил себе в Корее пре об
ла даю щие по ли ти чес кие, во ен ные и эко но ми чес кие ин те ре сы. В даль ней
шем япон ское пра ви тель ст во пе ре шло к по этап но му ус та нов ле нию кон
тро ля над Корей ским по лу ост ро вом. В 1905 г. Сеулу был на вя зан до го вор, 
со глас но ко то ро му Корея пре вра ща лась в япон ский про тек то рат, — Кон
вен ция о кон тро ле Япо нии над внеш ни ми сно ше ния ми [3, с. 61]. Через два 
года (в 1907 г.) меж ду дву мя стра на ми было под пи са но но вое со гла ше ние, 
ко то рое зна чи тель но рас ши ри ло пра ва япон ско го ге не раль но го ре зи ден
та в Корее. Послед ний по лу чил пол но мо чия на одоб ре ние ад ми ни ст ра
тив ных ре форм в стране, на зна че ние и уволь не ние вы со ко по став лен ных 
чи нов ни ков, а так же при ня тие за ко нов. Таким об ра зом, по сле Русско
японской вой ны Япо нии уда лось ус та но вить свой кон троль над Кореей, 
к чему при зы ва ли япон ские го су дар ст вен ные дея те ли на ка нуне вой ны 
с Кита ем. Окон ча тель ным ша гом на пути под чи не ния Кореи ста ло под пи
са ние в 1910 г. Дого во ра о при сое ди не нии Кореи к Япо нии, пре вра тив ше
го Корею в япон скую ко ло нию.

Пере ход под кон троль Япо нии Ляо дун ско го по лу ост ро ва с Порт
Артуром и Даль ним, а так же пе ре да ча Рос сией япон ской сто роне же лез
но до рож ной ли нии от ПортАртура до Куан ченц зы не про сто рас ши ри
ли сфе ры ин те ре сов Япо нии на кон ти нен те, но и ста ли для неё сво его 
рода ком пен са цией за трёх сто рон нее вме ша тель ст во, ор га ни зо ван ное 
СанктПетербургом в 1895 г. На пе ре го во рах в Порт сму те Япо ния так же 
до би лась от Рос сии пе ре да чи юж ной час ти о. Саха лин, что на нес ло без
ус лов ный урон внеш не по ли ти чес ко му пре сти жу Рос сий ской им пе рии. 
Для самóй Япо нии Южный Саха лин стал важ ным стра те ги чес ким и эко
но ми чес ким при об ре те ни ем. Таким об ра зом, Русскояпонская вой на по
зво ли ла Япо нии из влечь для себя су ще ст вен ную гео по ли ти чес кую вы го ду 
за счёт рас ши ре ния сфер влия ния как на ма те ри ке, так и в вос точ но ази ат
ском ре гионе в це лом. При этом она зна чи тель но по тес ни ла там по зи ции 
сво его ос нов но го про тив ни ка — Рос сий ской им пе рии.

Рас ши ре ние Япо нией сфер влия ния по ито гам Русскояпонской вой
ны обу сло ви ло раз ра бот ку её пра ви тель ст вом мер, на прав лен ных на уси
ле ние во ен но го по тен циа ла и ук ре п ле ние в Южной Мань чжу рии и Корее. 
На про хо див шем 21 мая 1906 г. в Токио пра ви тель ст вен ном со ве ща нии 
были рас смот ре ны и одоб ре ны про ек ты уве ли че ния япон ских во ору жён
ных сил, пред став лен ные во ен ным ми ни ст ром Тэрау ти Маса та кэ и ми ни
ст ром фло та Яма мо то Гом бэй (Гон но хёэ).

Ю.С. Пестушко
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Про ект Тэрау ти со дер жал пред ло же ние по соз да нию до пол ни тельных 
вось ми су хо пут ных ди ви зий. Каж дую ди ви зию пред по ла га лось уси лить 
ар тил ле рией, ка ва ле рией, пу ле мё та ми, ин же нер ным обо ру до ва ни ем 
и сред ст ва ми свя зи. Мини стер ст во фло та пла ни ро ва ло уст ро ить на тер
ри то рии Кореи два во ен ных пор та и три стра те ги чес кие мор ские стан ции. 
Кро ме того, пред по ла га лось уси лить ВМФ Япо нии че тырь мя бро не нос ца
ми, тре мя бро ни ро ван ны ми крей се ра ми и «несколь ки ми» вспо мо га тель
ны ми су да ми. Для вы сво бо ж де ния средств на осу ще ст в ле ние вы ше на
зван ных про ек тов было ре ше но вве сти пра ви тель ст вен ную мо но по лию 
на са хар и та бак [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 24—25].

Пер спек ти вы реа ли за ции про ек тов по уве ли че нию япон ской ар мии 
и фло та пораз но му оце ни ва лись са ми ми япон ца ми и ино стран ца ми. Рос
сий ский по сол в Токио Г. П. Бах ме тев счи тал, что «… весь на род по го лов но 
под дер жи ва ет (та кие пла ны. — Ю. П.), как из пат рио тиз ма и чес то лю бия, 
так и изза вер ных бо га тых вы год» 3 [ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 3. Л. 3].

На пер вый взгляд, уве рен ность рос сий ско го ди пло ма та в бе зо го во
роч ной под держ ке про сты ми япон ца ми лю бых ме ро прия тий сво его пра
ви тель ст ва была вполне обос но ван ной. Япон ское об ще ст во на ча ла XX в. 
от ли ча лось вы со ким уров нем спло чён но сти и го тов но стью по ста вить ин
те ре сы го су дар ст ва выше сво их соб ст вен ных. Вме сте с тем по сле во ен
ная япон ская эко но ми ка на хо ди лась в та ком ужас ном со стоя нии, что даже 
у са мих япон ских по ли ти ков не было сто про цент ной уве рен но сти в том, 
что на се ле ние ос лаб лен ной недав ней вой ной стра ны по ло жи тель но от не
сёт ся к идее уве ли че ния ар мии и фло та.

Напри мер, премьерминистр Япо нии Сай онд зи Ким мо ти обе щал сде
лать всё от него за ви ся щее, что бы про ек ты Тэрау ти и Яма мо то были осу
ще ст в ле ны. Одна ко сам он счи тал, что про стые япон цы не одоб рят го то
вя ще еся уве ли че ние во ору жён ных сил, а так же свя зан ное с этим вве де ние 
го су дар ст вен ной мо но по лии на та бак и са хар [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. 
Д. 1070. Л. 25].

Под твер жде ни ем опа се ний Сай онд зи ста ли 1905—1907 гг., оз на ме но
вав шие ся ак ти ви за цией в Япо нии ра бо че го дви же ния. Народ ные вы сту п
ле ния, стач ки и за бас тов ки ста ли так же фор мой про яв ле ния недо воль ст ва 
на се ле ния ре прес сив ной по ли ти кой вла стей и эко но ми чес ким по ло же ни
ем стра ны. Без ус лов но, го то вя ще еся уве ли че ние ар мии и фло та не мог ло 
улуч шить и без того непро стую си туа цию в япон ской эко но ми ке. Одна ко 
вы сту п ле ния не име ли пря мо го от но ше ния к про ек там япон ско го во ен но
го и мор ско го ми ни стерств и пре сле до ва ли своей глав ной целью улуч ше
ние ус ло вий тру да и по вы ше ние за ра бот ной пла ты.

3 В ци ти руе мом до ку мен те цар ский ди пло мат не го во рит на пря мую о вы ше на зван
ных про ек тах. Под «пла на ми пра ви тель ст ва, ко то рые по го лов но под дер жи ва ют все 
япон цы» под ра зу ме ва ет ся ве ро ят ное во ен ное втор же ние в Китай с целью за щи ты 
це ло ст но сти стра ны и обес пе че ния непри кос но вен но сти мань чжур ской ди на стии 
Цин. Одна ко во ен ная экс пе ди ция на кон ти нент была неосу ще ст ви ма без уве ли че
ния япон ских во ору жён ных сил и их мо дер ни за ции.

Внешняя политика Японии в 1894—1907 гг.: на пути превращения в континентальную державу
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Для по сле во ен ной Япо нии осу ще ст в ле ние на ме чен ных пла нов по уве
ли че нию во ору жён ных сил яв ля лось непро стой за да чей. После об су ж де
ния про ек тов во ен но го и мор ско го ми ни стерств в ап ре ле 1906 г. каких
либо кон крет ных ме ро прия тий по их реа ли за ции не пред при ни ма лось. 
Вплоть до осе ни 1906 г. пра ви тель ст во Япо нии вело пе ре го во ры о при
вле че нии внеш них зай мов с Вели ко бри та нией и Фран цией, а так же ста
ра лось вы сво бо дить необ хо ди мые сред ст ва за счёт пе ре рас пре де ле ния 
рас хо дов на во ен ные ну ж ды. Одна ко ука зан ное «пе ре рас пре де ле ние» вы
гля де ло, ско рее, как пе ре кла ды ва ние де нег из од но го кар ма на в дру гой.

Напри мер, в рам ках про во ди мых ме ро прия тий во ен ное ми ни стер
ство ре ши ло пе ре дис ло ци ро вать че ты ре ди ви зии из Мань чжу рии и Кореи 
в Япо нию, а вме сто них на пра вить на ма те рик «сбор ные час ти в та ком же 
ко ли че ст ве» [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 33]. Пере ме ще ние лич но
го со ста ва пре сле до ва ло целью сни же ние во ен ных рас хо дов на со дер жа
ние войск на кон ти нен те. Одна ко на прав ле ние «сбор ных час тей» в Мань
чжу рию и Корею и од но вре мен ная пе ре дис ло ка ция ре гу ляр ных час тей на 
Япон ские ост ро ва едва ли по зво ли ли бы до бить ся же лае мо го ре зуль та та.

Начав шие ся по сле Русскояпонской вой ны уве ли че ние и мо дер
ни за ция япон ских во ору жён ных сил были уже треть и ми по счё ту. Пер
вый этап (1881—1894 гг.) пред ше ст во вал пер вой японокитайской войне 
(1894 — 1895 гг.). В те че ние ука зан но го вре ме ни ар мей ские бри га ды были 
уве ли че ны до ди ви зий. Общая чис лен ность ар мии в 1883 г. со став ля ла 
200 тыс. чел. [9, p. 106; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 23].

Вто рой этап ре фор ми ро ва ния су хо пут ных сил при шёл ся на 1895 — 1906 гг. 
В этот пе ри од осо бое вни ма ние было скон цен три ро ва но на усо вер шен
ство ва нии военнотехнических зна ний лич но го со ста ва. В ре зуль та те про
ве дён ных ме ро прия тий чис лен ность лич но го со ста ва была уве ли че на до 
500 тыс. чел. Тем са мым Япо ния дос тиг ла по ка за те лей, ко то рые были за пла
ни ро ва ны ещё в 1871 г., ко гда в стране была вве де на сис те ма об щей во ин
ской по вин но сти [9, p. 106; РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 23].

Тре тий пе ри од на чал ся в 1907 г. [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 23]. 
В рам ках реа ли за ции про ек тов во ен но го и мор ско го ми ни стерств ко ли
че ст во ди ви зий в япон ской ар мии уве ли чи лось с 13 до 19, а срок обя за
тель ной служ бы со ста вил два года [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 101]. 
Кро ме того, в те че ние 1905—1913 гг. было уве ли че но ко ли че ст во бое
вых ко раб лей. Так, если до Русскояпонской вой ны ВМФ Япо нии на счи
ты вал 79 су дов, то за несколь ко по сле во ен ных лет их чис ло дос тиг ло 124 
[10, p. 130 — 131]. Таким об ра зом, вой на с Рос сией и по сле до вав ший за ней 
пе ре вод эко но ми ки стра ны на во ен ные рель сы спо соб ст во ва ли даль ней
ше му ук ре п ле нию япон ской во ен ной ма ши ны.

1894—1907 гг. ста ли важ ным эта пом пре вра ще ния Япо нии в ве ли кую 
дер жа ву. По ито гам пер вой японокитайской вой ны стра на смог ла зна чи
тель но рас ши рить сфе ры влия ния в Вос точ ной Азии, за по лу чив в ка че
ст ве ко ло ний Тай вань и Пес ка дор ские ова. В ре зуль та те во ен ной кам па
нии про тив Китая Токио реа ли зо вал одну из глав ных це лей своей внеш ней 
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по ли ти ки — до бил ся при зна ния са мо стоя тель но сти Кореи. Ука зан ное об
стоя тель ст во под го то ви ло поч ву для по сле дую ще го рас ши ре ния япон ской 
кон ти нен таль ной экс пан сии. Побе да в Русскояпонской войне не толь ко 
вве ла Япо нию в чис ло ве ду щих дер жав того вре ме ни, но и фак ти чес ки 
за вер ши ла про цесс пре вра ще ния её в ко ло ни аль ную им пе рию, имев шую 
зна чи тель ные вла де ния на Ази ат ском кон ти нен те.

Сло жив ше еся по сле Русскояпонской вой ны со от но ше ние сил на 
Даль нем Вос то ке ха рак те ри зо ва лось на ли чи ем че ты рёх глав ных иг ро
ков — Япо нии, Соеди нён ных Шта тов, Вели ко бри та нии и Рос сии. Стрем ле
ние Япо нии к ли дер ст ву в Вос точ ной Азии обу сло ви ло рост кон ку рен ции 
Стра ны вос хо дя ще го солн ца с Соеди нён ны ми Шта та ми. С од ной сто ро
ны, ос но вой внеш ней по ли ти ки япон ско го пра ви тель ст ва те перь стал союз 
с Вели ко бри та нией. Одна ко па ра док саль ность это го сою за за клю ча лась 
в том, что его под пи са ние не спа са ло Токио и Лон дон от вза им ной кон ку
рен ции в Китае. Уже в 1907 г. Япо ния ак ти ви зи ро ва ла эко но ми чес кое про
ник но ве ние в Южный Китай — сфе ру ин те ре сов Вели ко бри та нии. Послед
нее вы ра зи лось в уве ли че нии япон ской кон цес сии в Хань коу, ак ти ви за ции 
япон ско го су до ход ст ва по р. Янц зы и по пыт ках Токио ку пить же лез ную 
до ро гу Пекин — Хань коу [РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1070. Л. 120—121]. Таким 
об ра зом, след ст ви ем пре вра ще ния Япо нии в одну из ве ли ких дер жав на
ча ла XX в. явил ся рост кон ку рен ции Токио не толь ко с Вашинг то ном, но 
и с Лон до ном. В то же вре мя ука зан ное об стоя тель ст во ока за ло зна чи
тель ное влия ние на пе ре смотр япон ским пра ви тель ст вом внеш не по ли ти
чес ко го кур са стра ны, в даль ней шем под толк нув к сбли же нию со сво им 
недав ним про тив ни ком — Рос сий ской им пе рией.
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